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                                                                                                        Утверждаю: 

                                                                                                                                                                    Заведующий д/с «Красная шапочка» р.п. Линево 

_______________________Г.В. Мельникова 

«______» ____________________    2021г 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Малышок 

(3-4 года) 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки)  15.35 

Речевое развитие (чтение 

худ.-ной литературы) 9.20 

Физическое развитие  (в 

зале ) 9.00 

 

Познавательное развитие  

(математика) 9.20 

Физическое развитие 

(бассейн)  9.40 

Художественно-

эстетическое развитие (мир 

музыки) 15.35 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация, 

конструирование,  – 

чередуются) 9.20 

Физическое развитие (в 

зале)9.00 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие  (социальный 

мир, мир природы 

чередуются)  

9.00 

 

Ягодка  

(4-5 лет) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие  (социальный 

мир, мир природы -

чередуются)     9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки)    9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)   9.00 

Физическое развитие   9.20 

 

  

Речевое развитие (чтение 

худ.-ной литературы)  9.25 

Художественно –

эстетическое  развитие (мир 

музыки)  9.00 

 

Познавательное 

развитие  (математика) 

9.00 

Физическое развитие   

9.30   

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие ( Краеведение ) 

9.00  

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация, 

конструирование,   – 
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Бассейн     10.10 чередуются)    9.20 

 

Хозяюшка 

(4-5 года) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие  (Социальный 

мир/ мир природы)  9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  9.00 

Физическое развитие 

(Бассейн)  10.00 

Художественно -

эстетическое развитие  (мир 

музыки) 15.55 

Физическое развитие (в 

зале) 9.00 

Речевое развитие  (чтение 

худ-ной литературы)   

9.20 

  

 

Познавательное 

развитие  (математика) 

9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки)  15.50 

 

Физическое развитие  ( в 

зале) 9.00 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие  ( Краеведение ) 

9.20 

 

Ладушки 

 (4-5 лет) 

 

Физическое развитие  ( в 

зале) 9.00 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие  (социальный 

мир, мир природы 

чередуются)  9.30 

 

Речевое развитие (чтение 

худ-ной литературы)    9.00 

Художественно-

эстетическое развитие (Мир 

музыки) 15.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  9.00 

Физическое развитие  (в 

зале)  9.25 

 

Познавательное 

развитие  (математика) 

9.00 

 Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие  (Краеведение)  

9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Мир музыки) 15.30 

Физическое развитие 

(бассейн)  9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  9.00  
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Почемучки 

(5-6 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие   (социальный 

мир, краеведение) 9.00 

Физическое развитие  (в 

зале) 9.30 

Кружок 15.30 

 

Познавательное развитие  

(математика) 9.00  

Познавательное развитие      

( мир природы, краеведение) 

9.30 

Художественно-

эстетическое развитие (Мир 

музыки)  10.30 

 

Речевое развитие (чтение 

худ.-ной литературы) 9.00  

Художественно-

эстетическое развитие     

(рисование) 9.30 

Физическое развитие  (на 

прогулке) 15.30 

 

Речевое развитие 

(подготовка к обучению        

грамоте) 9.00 

Физическое развитие  (в 

зале)  10.00 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки) 10.45 

Физическое развитие  

(бассейн) 11.00 

 

 Лягушата 

(5 -6 лет) 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие   (социальный 

мир, краеведение) 9.30 

Физическое развитие  (в 

зале) 9.00 

Кружок 15.30 

 

 

 

Познавательное развитие  

(математика) 9.00  

Познавательное развитие      

( мир природы, краеведение) 

9.30 

Художественно-

эстетическое развитие (Мир 

музыки)  10.00 

Физическое развитие  (на 

прогулке) 15.30 

Речевое развитие (чтение 

худ.-ной литературы) 9.30  

Художественно-

эстетическое развитие     

(рисование) 9.00 

Физическое развитие  

(бассейн) 11.00 

 

Речевое развитие 

(подготовка к обучению        

грамоте) 9.00 

Физическое развитие  (в 

зале)  10.30 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки) 10.20 
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Белоснежка 

 (5-6 лет) 

логопедическ

ая 

 Речевое развитие  

( чтение худ-ной 

литературы)  9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 9.30 

Физическое развитие  ( в 

зале) 10.10 

 

Познавательное развитие  

(математика)  9.00  

Художественно-

эстетическое развитие (мир 

музыки) 9.30 

Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие   

(социальный мир, 

краеведение) 10.00   

Речевое развитие 9.00 

Познавательное развитие  

(природный мир, 

краеведение)  9.30 

Физическое развитие (в 

зале) 10.00 

 Подгрупповое занятия с 

логопедом  15.30 

 

 

Речевое развитие 

(подготовка к обучению        

грамоте)   9.00 

Физическое развитие 

(Бассейн) 10.30 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Мир музыки) 9.50 

Физическое развитие (на 

прогулке) 16.00 

 

Теремок 

(6-7  лет) 

 

Художественно-

эстетическое развитие     

(рисование) 9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки) 10.00 

Физическое развитие (на 

прогулке) 16.00 

 

 

 

Речевое  развитие  (чтение 

художест.-ной литературы)  

9.00 

 Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие   

(социальный мир ) 9.40 

Физическое развитие 

(Бассейн)   11.00 

Познавательное развитие  

(математика)  9.00 

Краеведение 9.30 

 Художественно-

эстетическое развитие (мир 

музыки) 10.15 

 

Речевое развитие 

(подготовка к обучению        

грамоте) 9.00  

 Познавательное 

развитие   (природный 

мир) 9.35 

Физическое развитие   

10.30 

 

Физическое развитие  (в 

зале) 9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  10.00 

Кружок 15.30 

Дюймовочка 

(6-7  лет) 

 

 Художественно-

эстетическое развитие     

(рисование) 9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки) 10.00 

Физическое развитие (на 

прогулке) 16.00 

Речевое  развитие  (чтение 

художест.-ной литературы)  

9.00 

 Социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие   

(социальный мир ) 9.40 

Физическое развитие 

Познавательное развитие  

(математика)  9.00 

Краеведение 9.30 

 Художественно-

эстетическое развитие (мир 

музыки) 10.15 

 

 Речевое развитие 

(подготовка к обучению        

грамоте) 9.00  

 Познавательное 

развитие   (природный 

мир) 9.35 

Физическое развитие   

11.00 

 Физическое развитие  (в 

зале) 9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  10.00 

Кружок 15.30 
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(Бассейн)   11.00   

Золушка 

(6-7 лет) 

Логопедичес

кая 

Речевое развитие (чтение 

худ -ной литературы) 9.00 

Художественно-

эстетическое развитие     

(рисование)  10.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(мир музыки) 10.40 

Физическое развитие 

(бассейн) 11.30 

 

Речевое развитие 

(подготовка к обучению        

грамоте)     9.00  

Физическое развитие  (в 

зале) 10.00 

 

 

 

 

Познавательное развитие  

(математика)  9.00  

Художественно -

эстетическое развитие (мир 

музыки)  9.40 

Физическое развитие (на 

прогулке)16.00  

Речевое развитие 9.00 

 Социально-

коммуникативное 

развитие   (социальный 

мир, краеведение) 9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация,  

конструирование – 

чередуются)  10.10 

 

Познавательное развитие  

(природный мир, 

краеведение) 9.00 

Физическое развитие (в 

зале) 10.00 

Подгрупповое занятия с 

логопедом  15.30 

 

 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности 1-ы младшие и ранний возраст на 2021-2022 учебный год 

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Белочка 

(1,5-2 лет) 

(адаптационная) 

  

 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация, 

конструирование – 

чередуются) 9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Мир музыки)  15.20 

 

Речевое развитие 9.00 

Физическое развитие  

(в зале) 15.20 

 

Познавательное развитие 

(предметный мир и 

сенсорное развитие) 9.00 

Художественно -

эстетическое развитие     

(рисование)   9.20 

Художественно-эстетическое 

развитие (мир музыки)  15.20 

 

 

Познавательное развитие, 

социально коммуникативное 

развитие (социальный мир, 

природный мир - чередуются)  

9.20 

Речевое развитие (чтение 

художественной 

литературы)  9.00 

Физическое развитие (в 

зале) 15.20 
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Петушок 

(2 -3лет) 

Познавательное 

развитие, социально 

коммуникативное 

развитие  (природный 

мир, социальный мир - 

чередуются) 9.00 

Физическое развитие  

(в зале) 15.30 

Речевое развитие 9.00 

Художественно-

эстетическое развитие     

(рисование)    9.20 

 

Познавательное развитие 

(предметный мир и 

сенсорное развитие) 9.00 

Художественно-эстетическое 

развитие (Мир музыки)  9.20 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация, 

конструирование – 

чередуются) 9.20 

Физическое  развитие  (в зале) 

15.30 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной 

литературы)  9.00 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Мир музыки)  9.30 

 

 

 

 

 

 Неваляшки 

(2-3 года) 

Познавательное 

развитие, социально 

коммуникативное 

развитие  (природный 

мир, социальный мир - 

чередуются) 9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Мир музыки)  9.00 

 

Речевое развитие 9.20 

Физическое развитие  

 ( в зале)  15.40 

 

Познавательное развитие 

(предметный мир и 

сенсорное развитие) 9.00 

Художественно-эстетическое 

развитие     (рисование)    

9.20 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы ) 

9.00 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация, 

конструирование – 

чередуются)   9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Мир музыки)  9.00 

Физическое развитие    

( в зале)  15.40 
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